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SLOC технология
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Новая технология в отрасли охранного телевидения

SLOC - Security Link Over Coax

Преимущества  SLOC технологии

Позволяет использовать коаксиальную сеть для передачи HD видео

Передача HD видео на расстояние до 500 метров без ретрансляторов

Передача сигналов управления

Поддержка разрешений до 4096 х 2048

Позволяет посредством встроенного аналогового видео в реальном времени и без задержек
получать видеоинформацию и осуществлять управление HD камерами

Схема построения SLOC сети

Объединяет качество
и функционал IP-решений
с простотой построения 

аналоговых систем

1 2Ппозволяет одновременно 
передавать цифровой

HD-видеосигнал,
аналоговый композитный сигнал

и сигналы управления
по одному

коаксиальному кабелю

3Позволяет работать
с мегапиксельными камерами

по существующей коаксиальной 
сети на расстоянии до 500 метров.

Эта эффективная гибридная система 
позволяет добавить

в аналоговую сеть CCTV
разрешение и функционал

IP- видеонаблюдения

SLOC камера

Коаксиальный кабель
Мониторинг

в реальном времени
Сетевой 

гибридный NVR

Analog SD Signal

IP HD Signal

Analog SD Video

IP HD Video

IP CMS



Особенности
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Три потока
передачи видео

1920х1080

Запись - HD

Шумоподавление 3D-DNR

Функция
«День/Ночь» (TDN)

Яркость тёмных кадров

Удобная настройка на месте!

Вариофокальный
объектив

Регулировка фокуса

Регулировка зума

ПРОСТОТА ФОКУСИРОВКИ (два электродвигателя)

Фокусировка

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Расширенный
динамический диапазон (WDR)

IP-камеры Pinetron передают:
- изображения высокой чёткости (HD)
для архивации на жёсткий диск NVR;
- изображения высокой чёткости (HD)
для архивации на SD-карту;
- изображения стандартной чёткости (SD)  
для видеонаблюдения в реальном времени

Формирует сбалансированное изображение
в условиях резких перепадов освещённости в кадре

В условиях низкой освещённости камеры Pinetron передают 
сочные и яркие цвета благодаря высокой чувствительности 
матрицы. Разница очевидна. Выбирайте лучшее!

Быстрая и удобная система 
автоматической фокусировки
с использованием двух электроприводов
при помощи кнопок на корпусе и веб-
настроек

Технология цифрового шумоподавления 3D-DNR
основывается на сравнении соседних пикселей

для обнаружения и снижения уровня шума в кадре

Автоматический инфракрасный
отсекающий фильтр обеспечивает
чёткое изображение днём и ночью

Возможность прямой настройки
с подключением коаксиального кабеля

к выходу камеры. Проще и удобнее,
чем с удалённого компьютера!

720х576

1920х1080

Живое видео - HD Ж.видео-SD

ИК-фильтр

Pinetron

Режим «День» Режим «Ночь»

Аналоги
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Сетевой видеорегистратор

с технологией SLOC

Ориентированный на простое
включение (Plug & Play)

Автоматическое сканирование
IP-адресов и назначение каналов

До 8 встроенных жёстких дисков

Дуплексная связь

Настройки функций IP-камер
с помощью видеорегистратора
(включение-выключение WDR, TDN,
DNR и др.)

НИЗКАЯ
ЦЕНА

500
МЕТРОВ

ДВА
МОНИТОРА

Аналоговая +
IP (мегапиксельная)
передача данных на
расстояние до 500м

коаксиальный
кабель 500 м

коаксиальный кабель 500 м
Аналоговые

SD

- Не требует укладки новых кабелей для поддержки HD-режима

SAVE CAPAX

PHR-HD1004 (камеры Full HD Hybrid (4 канала) + аналоговые (8 каналов))
PHR-HD1008 (камеры Full HD Hybrid (8 каналов) + аналоговые (8 каналов))

Сетевой видеорегистратор Pinetron HD Hybrid NVR предлагает экономичные 
решения по модернизации существующих аналоговых систем видеонаблюдения 
в высокоэффективные сетевые IP-системы.

Позволяет использовать все преимущества цифровых IP-камер в 
существующей коаксиальной инфраструктуре, не разрушая существующие 
службы видеонаблюдения.

Сетевой видеорегистратор

HD Hybrid NVR
с технологией SLOC



Серия PHR-HD1000
SLOC + аналоговые камеры
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Технические данные
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Сетевой видеорегистратор

HD Hybrid NVR
IP+SD

PNR-HD2004 (камеры Full HD IP (4 канала) + аналоговые (8 каналов))
PNR-HD2008 (камеры Full HD IP (8 каналов) + аналоговые (8 каналов))

Сетевой видеорегистратор Pinetron Hybrid NVR предлагает экономичные 
решения по модернизации существующих аналоговых систем видеонаблюдения 
в высокоэффективные сетевые IP-системы.

Сетевой видеорегистратор

IP + SD



Серия PNR-HD2000
IP + аналоговые камеры
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Технические данные



Клиентское обеспечение IP CMS

Клиентское обеспечение IP CMS
16 каналов, высокая чёткость (HD)

Простота сканирования

16 каналов в
режиме живого
видео
16 каналов в
режиме записи
16 каналов в
режиме просмотра
Поиск по времени
Меню настройки
Захват кадров
Поиск в журналах
Дуплексное аудио
Автосканирование

Клиентское обеспечение IP CMS представляет собой
многофункциональное и удобное ПО для настройки и работы
с IP-камерами видеонаблюдения, рассчитанное на
одновременное обслуживание до 16 каналов в режиме
реального времени, 16 каналов в режиме записи и 16 каналов
в режиме воспроизведения.

Кроме того, предусмотрена поддержка цифровых средств
настройки телеметрии и дуплексная передача звука.

Функция «IP Discovery» позволяет сканировать все IP-камеры,
подключённые к сети и быстро изменять их IP-адреса.

Таким образом, доступны функции сканирования,
программирования и контроля. А благодаря доступу
к IP-камерам с мобильного телефона видеонаблюдение
стало еще удобнее, чем прежде!

Автоматическое обнаружение 
или ручное обновление списка 
устройств, подключённых к сети!

Простота настройки

Простота поиска и просмотра

Цифровая настройка телеметрии

Вместо поочерёдной настройки всех 
камер с помощью веб-браузера или 
через дополнительный BNC-порт 
теперь с помощью программного 
обеспечения IP CMS можно
настроить сразу на всех камерах 
режимы записи и видеонаблюдения 
в реальном времени

Удобный режим поиска и просмотра
видеофрагментов по календарю
и шкале времени с отображением их
в мульти- или полноэкранном режиме.
- начало /конец воспроизведения
- живое видео /воспроизведение   
видеозаписей

Удобное управление цифровыми 
средствами настройки телеметрии
в мульти- или полноэкранном 
режиме с помощью панели 
управления для 4-х параметров
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Краткие характеристики видеокамер
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Ассортимент 2,0-мегапиксельных камер
IP - камеры высокой чёткости (FULL HD) / SLOC-камеры

Общие характеристики
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Камеры стандартного дизайна

Макс. разрешение HD-изображений - 1920 x1080 при 30 к/с
Цветная матрица CMOS - SONY 1/3” 2,0 Мпикс
Три потока передачи данных (HD - запись,
HD - ж. видео, SD - ж. видео)
Три алгоритма сжатия (H.264 High Profile, MPEG4, MJPEG)
Расширенный динамический диапазон (WDR)
Цифровое шумоподавление (3D-DNR)
Механический ИК-фильтр для функции «День /Ночь»
Два диапазона входных напряжений (24V AC /12V DC) и PoE (по умолч.)
Дуплексная передача звука
Минимальное время отклика (180 мс)
Удобный графический пользовательский интерфейс (OSD меню) в формате CVBS

Технические данные
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Макс. разрешение HD-изображений - 1920 x 1080 при 30 к/с
Цветная матрица CMOS - SONY 1/3” 2,0 Мпикс
Три потока передачи данных (HD - запись, HD - ж. видео, SD - ж. видео)
Три алгоритма сжатия (H.264 High Profile, MPEG4, MJPEG)
Расширенный динамический диапазон (WDR)
Цифровое шумоподавление (3D-DNR)
Механический ИК-фильтр для функции «День/Ночь»
Два диапазона входных напряжений (24V AC /12V DC) и PoE (по умолч.)
Удобная фокусировка при помощи двух электродвигателей - зума и фокуса (ID2A)
20 ИК-диодов (опция)
Дуплексная передача звука
Минимальное время отклика (180 мс)
Удобный графический пользовательский интерфейс (OSD меню) и CVBS

Технические данные

Купольные камеры для помещений



Уличные купольные камеры

Макс. разрешение HD-изображений - 1920 x 1080 при 30 к/с
Цветная матрица CMOS - SONY 1/3” 2,0 Мпикс
Три потока передачи данных (HD - запись, HD - ж. видео,
SD - ж. видео)
Расширенный динамический диапазон (WDR)
Цифровое шумоподавление (3D-DNR)
Механический ИК-фильтр для функции «День/Ночь»
Два диапазона входных напряжений (24V AC/12V DC) и PoE (по умолч.)
Удобная фокусировка при помощи двух электродвигателей -
зума и фокуса (IV2A)
20 ИК-диодов (опция)
Минимальное время отклика (180 мс)
Удобный графический пользовательский интерфейс (OSD меню) и CVBS

Технические данные

0 0
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Макс. разрешение HD-изображений - 1920 x 1080 при 30 к/с
Три потока передачи данных (HD - запись, HD - ж. видео, SD - ж. видео)
Три алгоритма сжатия (H.264 High Profile, MPEG4, MJPEG)
Цветная матрица CMOS - SONY 1/3” 2,0 Мпикс
Расширенный динамический диапазон (WDR)
Цифровое шумоподавление (3D-DNR)
Механический ИК-фильтр для функции «День/Ночь»
Два диапазона входных напряжений (24V AC /12V DC) и PoE (по умолч.)
Дуплексная передача звука
Минимальное время отклика (180 мс)
Удобный графический пользовательский интерфейс (OSD меню) и CVBS
Удобная фокусировка при помощи двух электродвигателей - зума и фокуса
66 ИК-диодов

Цилиндрическая камера

Технические данные

0 0
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0 0

Поворотная камера

Макс. разрешение HD-изображений - 1920 x 1080 при 30 к/с
Цветная матрица CMOS - SONY 1/3” 2,0 Мпикс
Три потока передачи данных (HD - запись, HD - ж. видео, SD - ж. видео)
Три алгоритма сжатия (H.264 High Profile, MPEG4, MJPEG)
Угол поворота / наклона:  3600 / 20 ~ 900 
Скорость поворота в ручном режиме: 0,10 / с ~ 3600 / с
Скорость наклона в ручном режиме: 0,10 / с ~ 1800 / с
Расширенный динамический диапазон (WDR)
Цифровое шумоподавление (3D-DNR)
Механический ИК- фильтр для функции «День/Ночь»
2 диапазона входных напряжений (24V AC / 12V DC) и PoE (по умолч.)
Удобная фокусировка при помощи двух электродвигателей – 
зума и фокуса (ID2A)
20 ИК-диодов (опция)
Дуплексная передача звука
Минимальное время отклика (180 мс)
Удобный графический пользовательский интерфейс (OSD меню) и CVBS

Технические данные
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Аксессуары
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2.0
Мпикс

2.0
Мпикс

Объективы для камер стандартного дизайна

Кронштейны для купольных камер

Кронштейны для поворотных камер

Модель Фокусное расстояние Крепление

2,8 мм ~ 8,0 мм

Модель Фокусное расстояние Крепление

2,4 мм ~ 6,0 мм

Настенное крепление
с направляющей

Настенное
крепление

Крепление
на столб

Потолочное
крепление

Угловой
адаптер

Изогнутый
кронштейн

Крепление
на столб

Бленда

Настенное
крепление

Крепление
на стойке

Угловой
адаптер

Настенное крепление
(в помещении)

Крепление
в подвесной потолок
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